
Аккумуляторный 
пылесос Electrolux 

PF91-ALRGY 

Компания Electrolux производит пылесосы уже более 
100 лет и европейский потребитель всецело доверяет 
этому бренду. 

Однако новинка – пылесос серии Pure F9 – это 
пылесос, не похожий на все остальные. Представьте 
себе пылесос, который объединил в себе мощность и 
эффективность обычного пылесоса с удобством и 
мобильностью беспроводного пылесоса. Беспроводной 
пылесос Pure F9 достаточно мощный и универсальный, 
чтобы быть основным и единственным пылесосом в 
Вашем доме.

Pure F9 создан в соответствии с потребностями 
современной жизни. Это – инновация чистоты. 
Приобщайтесь к технологиям будущего!



Для чего он нужен?

Благодаря тому, что основной блок подвижный, пылесос 
позволяет производить уборку в самых труднодоступных местах. 
Например, он без труда проникает под самую низкую мебель, и 

радиус уборки составит целых 70 сантиметров. А благодаря 
тому, что конструкция позволяет расположить пылесос 

полностью в горизонтальном положении, Вы сможете убрать 
даже под мебелью, высота которой всего 8 сантиметров! Также, 
переместив блок в верхнее положение, Вам не составит труда 

дотянуться до карнизов, потолка или люстры.

Это просто непревзойденная универсальность!

Для того, чтобы поднять или опустить основной блок, Вам всего 
лишь нужно потянуть его за удобную эргономичную ручку. 

Уникальный механизм 
передвижения основного блока



Телескопическая труба
Труба может выдвигаться, удлиняясь на 36 см, благодаря 

чему итоговая высота пылесоса варьируется от 84 – 120 см, 
что позволит Вам:

• Подстроить высоту Pure F9 под Ваш рост
• Производить уборку труднодоступных поверхностей –

карнизов, кондиционеров, люстр, торшеров, потолка
• Компактно хранить пылесос в шкафу или в комнате до 

следующей уборки



Эргономичный дизайн: смещенный центр тяжести
В отличие от многих других беспроводных пылесосов
центр тяжести Pure F9 (основной блок, где находится 
батарея, контейнер и т.д.) смещен вниз, и это не просто 
дизайнерская идея. 

Благодаря этому пылесосом очень просто управлять, у него 
есть возможность самостоятельной вертикальной 
парковки без дополнительной опоры, а также – что очень 
важно - отсутствует нагрузка на кисть во время уборки
ведь вес ощущаемый в руке всего кг

В отличие от пылесосов основной блок которых
находится наверху во время всего процесса уборки Вы
держите его в руке Протестировано в в
соответствии со стандартами

0.9 
кг

кг До кг

Pure F9



Литиевый аккумулятор нового поколения 
и инверторный двигатель

Аккумулятор Li-ion 36 V HD позволяет пылесосу Pure F9
работать до 60 минут, ведь его итоговая ёмкость составляет 

У Pure F9 целых 3 режима работы:

HIGH POWER  17 мин (площадь уборки 51 м²)

MID POWER    30 мин (площадь уборки 90 м²)

LOW POWER 60 мин (площадь уборки 180 м²)

А сердце пылесоса - энергоэффективный инверторный 
двигатель – прослужит долго, ведь в нем нет щеток, 
которые со временем изнашиваются в традиционном 
двигателе, а также он не выделяет вредных веществ.



Как правильно заряжать PURE F9?

Время до полной зарядки пылесоса PF91-ALRGY составляет 6 
часов. Для того, чтобы пылесос начал заряжаться, поставьте его на 
станцию, предварительно опустив основной блок до упора вниз. 

Более детально с этим процессом Вы можете ознакомиться, 
отсканировав QR код с помощью смартфона.



Уникальный режим

Возможность дистанционного управления при помощи
кнопок

Если установлен режим пылесос сам понимает
какую именно поверхность Вы убираете и
автоматически подстраивает свою мощность К
примеру он будет пылесосить на максимальной
мощности паркет или кафель немного снизит
мощность для уборки ковра и понизит еще больше
если Вы начнете пылесосить шторы



5 ступеней фильтрации – на уровне 
обычного пылесоса!

ти ступенчатая система фильтрации позволяет удержать
внутри более частиц пыли и других аллергенов

Как результат здоровый воздух в Вашем доме

Внутри Pure F9 воздух проходит через фильтров

ШАГ Циклонный фильтр
ШАГ Сетчатый конический фильтр
ШАГ Губчатый фильтр
ШАГ Микрофильтр
ШАГ Выпускной гигиенический фильтр аналог НЕРА

С каждым шагом система фильтрации удерживает в себе
от крупных до более мелких частичек чтобы в комнату
попал исключительно чистый и здоровый воздух



Мощная моторизированная насадка 
с LED-подсветкой 

ярких ламп на насадке
позволят увидеть пыль в самых

затемненных уголках дома и
под мебелью Просто включите

и подсветка
активируется автоматически

Мощная насадка осуществляет оборотов в минуту на

твердом полу Ширина канала забора воздуха см что

обеспечивает увеличенную площадь уборки а в

прорезиненных колесах шариковые подшипники

запатентованная технология которая позволяет щетке

двигаться очень плавно и тихо а также гарантирует

долговечность колес

Уникальная щетка с двумя типами щетины для

идеальных результатов на разных покрытиях

 Серая полоска для более крупных частиц

мусора и уборки на твердом полу

 Красная полоска жесткая щетина для

уборки на ковре



Уникальный интегрированный шланг
выдвигается на см он очень
гибкий удобный всегда под рукой
для выполнения бытовых задач
Держа Pure F9 в руке, Вы легко 
можете присоединить к шлангу
дополнительные насадки

Интегрированный гибкий шланг 



AeroPro 3 в 1, которая трансформируется в:

• Щелевую насадку – для уборки между диванными подушками, в уголках 
подоконника или рамочек

• Щетку для твердых поверхностей, таких как полочки, столы, экран 
телевизора или монитора и т.д.

• Насадку для мягкой мебели и деликатных поверхностей.

Дополнительные насадки

Моторизированная турбо-насадка 

Удобная насадка шириной см с вращающимся роликом и
дополнительными плюшевыми вставками эффективно очистит
постельное белье мебель диванные подушки от шерсти Ваших
домашних любимцев



Дополнительные насадки

Насадка для деликатных поверхностей
Специальная насадка для устранения пыли с особо 
хрупких предметов и поверхностей – таких, как 
светильники, жалюзи, вентиляторы, клавиатура, 
украшения, шторы или кожаная мебель.

Насадка – удлинитель с 

возможностью регулировки углов 
уборки – 5 положений 
(дополнительная длина 9 см). 
Особенно пригодится, если Вы 
решите убрать пыль с верхних полок 
шкафа, с люстры или с потолка.  


